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ПОЛОЖЕНИЕ
об информационно-библиотечном центре

1. общllе по.поженIIя
1,1, Настоящее Положение регулирует деятельность информационно-библиотечного центра,СОЗДаННОГО На баЗе бИбЛИОТеКИ МУНИципального образЪвательного учр.*о.""я средняяобщеобразовательная школа Мб (лаrrее Учреждение).
|,2, Статус кИнформационно-бибпиотеuньrй ц.пrро (без прав юридического лица)
присваивается библиотеке IIриказом директора Учреждения. 
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1.3. Информационно-библиотечный ч."iр ,"n".r." структурным подразделениемучреждения, участвующим в реализацr, 
"пфорrационного обеспечения образовательногопроцесса в школе в условиях внедр_ения ФГоС, в учебно-воспитательном процессе в целяхобеспечения права участников образовurarr"поaо процесса на бесплатное пользованиебиблиотечно-информационными ресурсами.|.4. в своей деятельности ,"6орruционно-библиотечный центр (далее иБц)

руководствуется следующими нормативными документами:
- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. N 273_ФЗ "Об образовании в РоссийскойФедерации".

- Федера:rьный закон от 29 лекабря 1994 г. N 78-Фз ''о библиотечном деле''.- Федера:rьный государственный образовательный стандарт основного общегообразования, утверждённый Министерством образования и науки Российской Федерации 6октября 2009 г. М373.
- ФедеральныЙ государстВенныЙ образовательныЙ стандарт начального общегообразования, утверждённый Министерствомобразования и науки Российской Федерац ии 17лекабря 2010 г. J\ЪlS97.

- Устав Учреждения.
1,5, Порядок пользования источниками информации, перечень основных услуг и условия ихпредоставления определяются данным Положением и Правилами пользования
утверждёнными директором Учреждения.
1,б, Организация обслуж""u"r" участников образовательного процесса производится всоответствии с правилами техники безопасности и противопожарными, санитарно-гигиеническими требованиями.

2, Основные задачи ИБЦ
2,1 ИнфОрмированИе участников образовательного процесса о новых поступлениях восновной и (виртуальный> фонды (интернет-ресурсы) информационно-библиотечного
центра (в т,ч, в условияХ локальной сети УчрЬ*д.""", uapa. Интернет-каналы: блоги, e-mail,RSS).
2,2, обеслечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностямвсем участникам образовательного процесса Учреждения посредством использования
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создание базы длЯ проведения практических занятий при наличии в учебных планах ипрограммах соответствуюLцих предмета, факультатива, темы.з,5, Формирование политики u обпuar, 
""6ор*uционно-библиотечного обслуживанияУчреждения

разработка текущиХ и перспективных планов работы иБц и развития системыинформационно-библиотечного обслуживания Учреждение;
использоВание расПределеннОй инфорМационной среды Учреждение и осуществлениевзаимодействия со всеми структурными подразделениями Учреждение, Другимиучреждениями и организациями, имеющими информационные ресурсы;подготовКа предлоЖений В целяХ разграниЧения, лифференчruii" степени участия вединоМ процессе информационного обеспечения ИБЦ- и Других подразделений испеци€шистов Учреждение;
IIредложение И осуществление проектов, способствуюlцих становлениюинформационЕого мировоззрения современных педагогов и школьников.

4. Права и обязанности пользователей ИБЦ
4.1. Право доступа в ИБЩ имеют все пользователи.
4,2,ПорядОк доступа к информационным ресурсам отдельных категорий пользователей, неявляющихся учащимися и сотрудниками Учреждение, определяется Правилами пользованияиБц.
4.3. Пользователи имеют право бесплатно получать:

информацию о наличии в ИБL{ конкретного документа;
сведениЯ о составе информаЦионныХ ресурсов ИБЩ через систему кат€uIогов и Другиеформы информирования;

мероприятиях, проводимых ИБЦ;
для разрешения конфликтной ситуации к

4.6. Пользователи обязаны соблюдать Правила пользования ИБI].
4,7 ' Пользователи' нарушившие ПраЪила пользования иБЦ и причинившие уrцерб,компенсируют его в размере, установленном Правилами пользования ИБI-{, u ,un*. 

".Jy,ин},Ю ответственностЬ в случаях, предусМотренных Правилами пользования иБЦ илействующим законодательством.

5. Права и обязанности ИБЩ
5.1. ИБЦ имеет право:

самостоятельно определять содержание и конкретные формы своей деятельности всоответствии с задачами и функциями, определенными данным Положением;самостояТельнО определяТь источники комплектования своих информационньIх
ресурсов;
изыматЬ и реализОвыватЬ документЫ из своиХ фондов в соответствии с порядкомисключения документов, установленным лействующим законодательством;
определяТь в соответствиИ с Правилами пользования ИБI] виды и размеры компенсации
ущерба, нанесенного пользователями ИБЦ;
входить в библиотечные объединения в установленном действующимзаконодательством порядке ;

участвовать на конкурсной или иной основе в реализации фелера,тьных, региональньIх имеждународных программ развития библиотечного лела.5.2. ИБЦ обязан:
соблюдать государственные библиотечные стандарты и нормативы;

и выборе источников информации;
временное пользование на условиях, определенньж

4.4. Пользователи ИБL{ имеют право участвовать в
4.5. ПольЗователи ИБI_{ имею, .rpu"o обращаться
директору школы.



обслуживать пользователей в соответствии с действующим законОдательствОм, данныМ

Положением и Правилами пользования ИБЦ;
отражать в своей деятельности сложившееся в обlцестве идеологическое и политиЧеское

многообразие;
не распространять сведений о пользователях и их читательских запросах, кроме случаев,

когда эти сведения использ}.ются для научных целей и организации библиотечно-

информачионного обслуживания;
5.3. ИБЦ:

несёт ответственность за нfulичие и распространение в ИБI] экстремиСтскиХ материаJIов,

включенных в опубликованный федера-пьный список экстремистских материалов, а

равно их производство либо хранение в целях массового распространения;
не допускает пользователей ИБЦ к вредоносным ресурсам сети Интернет, препятствуЯ

информационному потоку (фильтры), который содействует распространению
информаuии об экстремизме и терроризме;
организует профилактические меры, направленные Еа предупреждение экстремистскои

деятельности, в том числе на выявление и последующее устранение причин и условий,
способствующих экстремистской деятельности;
следит за постоянным обновлением федерального списка экстремистскиХ материапов И

изданий.

б. Управление. Структура и штаты. Материально-техническое обеспечение ИБр.
8.1 Управление ИБ( осушествляется в соответствии с законодательством Российской

ФедерациИ, субъектОв РоссийсКой Федерации и Уставом Учреждения.
8.2. Общее руководсТво деятелЬностью ИБI_{ осуruествляет директор Учреждения.

8.3. Руководство иБЦ осуществляет заведующий иБц, назначаемый директором

учреждения из числа специалистов, имеющих высшее профессиональное (педагогическое,

библиотечное образование), стаж работы не менее З-х лет.

8.4. Завед}тощий ИБЦ разрабатывает и представляет на утверждение директору Учреждения

следующие документы:
.rpynrypy (абонементов, читальных залов и пр.) инновационные отделЫ и сектора ИБЦ;

правила пользования ИБЦ;
планы работы ИБЦ.

8.5. Порядок комплектования штата иБЦ регламентируется штатным расписанием
Учреждения.
8.6. Трудовые отношения работников ИБI_{ регламентируются Труловым кодексом РФ.

8.7. ЗЪведующий ИБIf несёт полную ответственность за результаты деятельности ИБL{ в

пределах своей компетенции, в том числе и материальную,

в.в. Щиректор не вправе вмешиваться в творческую деятельность библиотеки, за

исключением случаев, предусмотренных действуюшим законодательством и данным

положением.
8.9. ffиректор обеспечивает библиотеку:

необходимыми служебными и производственными помеtцениямИ в соотвеТствиИ С

действуюЩими нормами и требОваниеМ выделения специаJIьных помещений для работы

и оргтехникои, доступом в

ценностей библиотеки;


